
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.10.2020 № 1533 

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на осуществление земляных 

работ в сфере благоустройства», утвержденный постановлением мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области от 06.06.2011 № 1796 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на осуществление земляных работ в сфере 

благоустройства»  

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области  мэрия города  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на осуществление земляных 

работ в сфере благоустройства», утвержденный постановлением мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области от 06.06.2011 № 1796 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на осуществление земляных работ в сфере 

благоустройства» следующие изменения: 

1.1. Подпункт 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 изложить в следующей 

редакции: 

«2.6.1. В целях получения муниципальной услуги заявитель 

представляет в Управление на бумажном носителе следующие документы: 

а) заявление на получение разрешения на осуществление земляных 

работ, по форме, утвержденной постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 20.02.2016 № 481 «Об организации производства земляных 

работ»; 

б) рабочая документация, рабочие проекты, графики производства  
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работ; 

в) утвержденный в установленном в строительной организации порядке 

и согласованный с соответствующими эксплуатирующими организациями в 

части методов ведения работ проект производства работ, включая работы в 

зонах расположения кабельных и воздушных линий электропередач, линий 

связи, транспортных и железнодорожных путей           и других 

ответственных сооружений, с указанием сроков производства работ, 

ограждаемых территорий и мероприятий по сохранности подземных                   

и надземных сооружений, расположенных в зоне выполнения работ зеленых 

насаждений; 

г) проект восстановления нарушенного благоустройства; 

д) схема организации движения городского транспорта и пешеходов         

на период проведения ремонтных работ, разработанная проектной 

организацией и согласованная с организациями, в собственности или 

оперативном управлении которых находятся дороги, а при производстве 

работ на центральных улицах и основных магистралях города - 

схематический чертеж мест разрытий; 

е) план мероприятий по защите и восстановлению зеленых насаждений 

в зоне строительства.». 

1.2. Пункт 2.13 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса               

о предоставлении муниципальной услуги, заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса                          

о предоставлении муниципальной услуги, заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги - 30 минут. 

Регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги производится в день обращения заявителя (представителя заявителя) 

в соответствии с пунктом 3.2.2 настоящего административного регламента.». 

1.3. Наименование раздела 3 изложить в следующей редакции: 

 

«3. Состав, последовательность и сроки выполнения  

административных процедур (действий), требования к порядку                     

их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур в электронной форме». 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования. 

 

Мэр города              А.С. Головатый 


	МЭРИЯ ГОРОДА

